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1. Организатор аукциона - Администрация муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области (далее – Организатор
аукциона),

  

2. Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты
указанного решения : Администрация муниципального образования «Мулловское
городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области, постановление
Администрации муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области от  28.10.2016 №103 «О проведении
аукциона по продаже земельного участка».

  

3.Форма торгов и подачи предложений о цене: открытая по составу участников и
открытая по форме подачи предложений по цене.

  

4. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не позднее, чем за 3
дня до наступления даты его проведения. Извещение об отказе в проведении аукциона
публикуется в течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения.

  

5. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:

  

В течение всего срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о
проведении аукциона, но не позднее 5 (пяти) дней до окончания указанного срока,
любое заинтересованное лицо, по предварительному согласованию даты и времени с
Администрацией муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области имеет право осмотра земельного участка на
местности. Для этого необходимо обратиться в администрацию муниципального
образования «Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской
области по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул.
Советская, д.63, с письменным заявлением об осмотре земельного участка на местности.

  

В заявлении необходимо указать следующую информацию:
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− наименование заявителя – юридического лица (ФИО заявителя – физического лица),
местонахождение заявителя – юридического лица (место жительства заявителя –
физического лица), номер контактного телефона;

  

− номер аукциона, дата его проведения, номер лота;

  

− сведения о местоположении (адресе), площади, кадастровом номере земельного
участка.

  

Администрация муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области в срок, не превышающий 2 (двух) дней со дня
поступления заявления об осмотре земельного участка на местности, согласовывает с
заявителем дату и время проведения осмотра земельного участка и организует его
проведение.

  

6. Реквизиты счета для перечисления задатка: 

  

Администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение Мелекесского района Ульяновской области

  

433550, Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63

  

ОГРН 1057310014211, ИНН 7310100304 КПП 731001001 ОКТМО 73622153

  

Отдел № 21 УФК по Ульяновской области. р/с 40302810273083000025, л/счет
05683111720
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Наименование платежа: Задаток за участие в аукционе «_» _____ 2016 года, лот №__.

  

7. Форма заявки об участии в торгах, порядок приема заявок, адрес места приема
заявок: для участия в аукционе претенденты могут получить документацию об аукционе
и дополнительную информацию по проведению аукциона по адресу: Ульяновская
область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63.

  

Документация об аукционе представляется по письменному заявлению при
предъявлении доверенности (в случае необходимости) и документа, удостоверяющего
личность.

  

Документация об аукционе одновременно с настоящим информационным сообщением,
размещена на официальном сайте администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области
http://mullovka.m-vestnik.ru

  

Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или
через своего представителя) в установленный в настоящем извещении срок следующие
документы:

  

− заявку, по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение № 1, 2 к
документации об аукционе),

  

− платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в настоящем извещении
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе права на заключение
договоров купли-продажи земельных участков.

  

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.
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Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке:

  

− нотариально заверенные копии учредительных документов;

  

− нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации
юридического лица,

  

− выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки
(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент). 

  

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность
(приложение № 5 к документации об аукционе).

  

Заявка и опись представленных документов составляются в 2 (двух) экземплярах, один
из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента.

  

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе (по
каждому лоту). Заявка подается по каждому лоту отдельно.

  

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в
аукционе документов в течение всего срока приема заявок по рабочим дням с 08 часов
00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу:
Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63

  

8. Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 03 ноября 2016 года с 08 часов
00 минут.

  

 4 / 8



Извещение о проведении 07 декабря 2016 года аукциона по продаже земельного участка
02.11.2016 20:05

9. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:  05 декабря 2016 года до 16
часов 00 минут.

  

Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины
отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному
представителю под расписку.

  

 10. Срок подведения итогов  заявок на участие в аукционе: 06 декабря 2016 года в
15 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,
ул. Советская, д.63.

  

10.1. Дата, время и место проведения аукциона: 07 декабря 2016 года в 10 часов 00
минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул.
Советская, д.63.

  

10.2. Регистрация участников аукциона: 07 декабря 2016 года с 09 часов 30 минут до
09 часов 55 минут по адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка,
ул. Советская, д.63.

  

10.3. Подведение итогов аукциона: 07 декабря 2016 года с 14 часов 00 минут по
адресу: Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Советская, д.63.

  

11. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: договор
подлежит заключению в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.

  

12. Предмет торгов, включая сведения о местоположении (адресе), площади,
обременениях, кадастровом номере, целевом назначении и разрешенном
использовании земельных участков, начальная цена, размер задатка, «шаг
аукциона»: 
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№ лота

  

Кадастровый номер   земельного участка

  

Площадь   земельного участка, кв.м.

  

Местоположение   земельного участка

  

Категория   земельного участка

  

Разрешенное   использование земельного участка

  

Начальная цена   земельного участка, руб.

  

Задаток, руб.

  

«Шаг аукциона»,   руб.

  
    

1

  

73:08:021402:
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4972

  

96

  

Местоположение: Ульяновская   область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Красноармейская, 15А

  

Земли населенных

пунктов

  

Для   размещения объектов торговли 

  

25 000

  

2   500

  

1   250

  
      

Начальная цена земельного участка: установлена на основании отчета от 03.10.2016г.
№ 100з/2016 об оценке рыночной стоимости земельного участка, выполненным ИП
Прохоровым В.А.

  

Зарегистрированные обременения и ограничения по использованию земельных
участков: не зарегистрировано.
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Сведения о границах земельного участка: содержится в приложении № 10 к
документации об аукционе.

  

Проект договора купли-продажи земельного участка: содержится в приложении №
11 к документации об аукционе.

  

 8 / 8


